
ПЕРСОНАЛЬНЫЙ ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ СОСТАВ 
 
№ 
п\п 

Ф.И.О. занимаемая 
должность, 
образование, 
квалификация 

преподаваемы

е дисциплины 
учена

я 
степе

нь 

наименование 
направления 
подготовки и 

(или) 
специальности 

данные о повышении 
квалификации и (или) 
профессиональной 
переподготовке  
( при наличии) 

общий 
стаж 
работы 

стаж работы 
по 

специальност

и 

1 2 3 4 5 7 8 9 10 
1. Аглеева Аниса 

Шарифьяновна 
преподаватель, 
высшее 
образование , 
высшая 
квалификационная 
категория 

английский 
язык 

- квалификация – 
филолог. 
Преподаватель. 
Переводчик. 

ГАОУ ДПО Институт 
развития образования 
Республики 
Башкортостан 

41 год 41 год 

2. Арапов 
Искендер 
Аликович 

Преподаватель, 
высшее 
образование, 
высшая 
квалификационная 
категория 

физическая 
культура 

- Преподаватель 
физической 
культуры –
тренер по 
футболу 

сертификат «О порядке 
аттестации» .  
сертификат 
«КонсультантПлюс 
Технология ПРОФ» 

28 лет 
 

28 лет 

3. Ахмадеева Резида 
Рузильевна 

преподаватель, 
высшее 
образование, 
высшая 
квалификационная 
категория 

башкирский  
язык 

- квалификация - 
филолог. 
Преподаватель 
башкирского 
языка и 
литературы. 

ГАУ ДПО Институт 
развития образования 
Республики 
Башкортостан, март 2017 
г. 

22 
года 

22 года  

4. Байкова Альбина 
Венеровна 

преподаватель, 
высшее 
образование 

основы 
права, 
нотариат, 
обеспеч. прав 
человека 

- квалификация - 
юрист 

 сертификат «О порядке 
аттестации» .  
сертификат 
«КонсультантПлюс 
Технология ПРОФ» 
 
 
 

12 лет 8 лет 



5. Барыев Булат 
Альтафович 

преподаватель, 
высшее 
образование, 
первая 
квалификационная 
категория 

история  квалификация- 
историк. 
Преподаватель 
истории. 

ГАУ ДПО Институт 
развития образования 
Республики 
Башкортостан ,октябрь 
2017 г. 

25 лет 25 лет 

6. Берхольц Лена 
Фаритовна 

преподаватель, 
высшее 
образование, 
высшая 
квалификационная 
категория 

теория гос-ва 
и права, 
муниц. право 

 квалификация-
юрист 

 сертификат «О порядке 
аттестации» .  
сертификат 
«КонсультантПлюс 
Технология ПРОФ» 

23 
года 

19 лет 

7. Габбасова Аида 
Дамировна 

преподаватель, 
высшее 
образование, 
высшая 
квалификационная 
категория 

англ. язык  квалификация – 
учитель 
английского и 
французского 
языков. 

ГАУ ДПО Институт 
развития образования 
Республики 
Башкортостан, сентябрь 
2017 г. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

25 лет  25 лет 



8. Габдуллина 
Лэйсен 
Рафаэлевна 

преподаватель, 
высшее 
образование,  
высшая 
квалификационная 
категория 

физика, 
матем. и 
инф-ка 

 квалификация – 
учитель физики 
и математики 

АНО ДПО «Московская 
академия 
профессиональных 
компетенций» по 
программе « 
Профессиональное 
обучение: Информатика, 
вычислительная техника 
и компьютерные 
технологии», август, 
2018 г. 

28 лет 28  лет 

9. Гайсина Лилия 
Маратовна 

педагог-психолог, 
высшее 
образование,  
высшая 
квалификационная 
категория 

психология, 
биология, 
естествознан
ие 

канд
идат 
псих
олог
ичес
ких 
наук 

квалификация – 
Учитель 
биологии и 
химии 
Квалификация – 
психолог 
широкого 
профиля 

ГАОУ ДПО Институт 
развития образования 
Республики 
Башкортостан 

22 
года 

22 года 

10. Ганиева Альбина  
Тамизовна 

преподаватель, 
высшее 
образование, 
первая 
квалификационная 
категория 

  квалификация - 
юрист 

ГАОУ ДПО Институт 
развития образования 
Республики 
Башкортостан 

10 лет 2 года 

11. Гибадуллин 
Фларид 
Минигалеевич 

преподаватель, 
высшее 
образование,  

Физическая 
культура 

 квалификация –
педагог по 
физической 
культуре 

-сертификат «О порядке 
аттестации»  
-удостоверение 
«Организация и 
содержание физического 
воспитания студентов в 
рамках реализации 
ФГОС СПО».  

40 лет 40 лет 



12. Кузнецов Виктор 
Владимирович 

преподаватель, 
высшее 
образование,   
высшая 
квалификационная 
категория 

прикл. прогр. 
в экономике, 
информ. 
сист. бух. 
учета, РПП в 
экономике 

 квалификация – 
экономист 

АНО ДПО «Московская 
академия 
профессиональных 
компетенций» по 
программе « 
Педагогическое 
образование: 
Информатика в 
общеобразовательных 
организациях и 
организациях 
профессионального 
образования» . Учитель, 
преподаватель 
информатики  октябрь 
2017 г. 
ГАОУ ДПО ИРО РБ, 
2015 г.; 
ГАПОУ СМГК,  
2016 г. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

15 лет 15 лет 



13. Кузнецова 
Валентина 
Эриковна 

преподаватель, 
высшее 
образование  
высшая 
квалификационная  
категория 

базы данных, 
пакеты 
прикл. прогр. 
в  экономике,  

 квалификация –
экономист 

АНО ДПО «Московская 
академия 
профессиональных 
компетенций» по 
программе « 
Педагогическое 
образование: 
Информатика в 
общеобразовательных 
организациях и 
организациях 
профессионального 
образования» . Учитель, 
преподаватель 
информатики  октябрь 
2017 г. 
ГАОУ ДПО ИРО РБ, 
2015 г.; 
ГАПОУ СМГК,  
2016 г. 

15 лет 15 лет 

14. Лямина Ирина 
Хатыповна 

преподаватель, 
высшее 
образование, 
высшая 
квалификационная 
категория 

математика, 
диспр. 
матем., 
теория 
вероятн. 
 

 квалификация - 
учитель 
математики и 
информатики 

ГАОУ ДПО Институт 
развития образования 
Республики 
Башкортостан, апрель 
2015 г  
ФГБОУВО « 
Московский 
политехнический 
университет,2018 
 
 
 
 

18 лет 18 лет 



15. Маннанова 
Гульнара 
Анасовна 

преподаватель, 
высшее 
образование, 
высшая 
квалификационная  
категория 

право соц. 
обеспеч., 
нотариат, 
гражд. право 
и гражд. 
процесс 

 квалификация- 
юрист 

-сертификат 
«КонсультантПлюс 
Технология ПРОФ»  

18 лет 18 лет 

16. Миниханова 
Наталья Ивановна 

преподаватель, 
высшее 
образование, 
высшая 
квалификационная  
категория 

труд. право, 
констит. 
право, право 
соц. обеспеч. 

 квалификация- 
юрист. 

-сертификат «О порядке 
аттестации» . 
-сертификат 
«КонсультантПлюс 
Технология ПРОФ»  
  

21 год 17 лет 

17. Мухаметова 
Наиля 
Нурфаизовна 

заместитель 
директора по УР, 
высшее 
образование, 
высшая 
квалификационная 
категория 

основы 
экономики, 
менеджмент 

 квалификация – 
экономист 

АНО ДПО «Московская 
академия 
профессиональных 
компетенций» по 
программе « 
Педагогическое 
образование: Экономика  
вобщеобразовательных 
организациях и 
организациях 
профессионального 
образования» . Учитель, 
преподаватель 
информатики  октябрь 
2017 г. 
 
 
 
 
 
 

29 лет  22 года 



18. Насырова  Регина 
Римовна 

преподаватель, 
высшее 
образование, 
первая 
квалификационная 
категория 

основы 
орган. и 
функц. 
БСРФ, страх 
дело, теория 
экон. анализа 

 квалификация -
экономист 

АНО ДПО «Московская 
академия 
профессиональных 
компетенций»по 
программе 
«Педагогическое 
образование : Экономика 
в общеобразовательных 
организациях и 
организациях 
профессионального 
образования». Учитель, 
преподаватель 
экономики , октябрь, 
2017 г . 
ГАОУ ДПО Институт 
развития образования 
Республики 
Башкортостан , апрель 
2015 г. 

13 лет 10 лет 

19. Никифорова 
Екатерина 
Николаевна 

преподаватель, 
высшее 
образование,   
первая 
квалификационная 
категория 
 
 
 
 
 
 
 

менеджмент, 
маркетинг 

 квалификация –
менеджер 

ГАОУ ДПО Институт 
развития образования 
Республики 
Башкортостан 
 
 
 
 

13 лет 13  лет 



20. Нуретдинова Элла 
Миниисламовна 

преподаватель, 
высшее 
образование, 
вторая 
квалификационная  
категория 

прав. основы 
проф.деят-ти, 
финн. право, 
экол. право 

 квалификация –
юрист 

АНО ДПО «Московская 
академия 
профессиональных 
компетенций» по 
программе 
«Педагогическое 
образование: 
Правоведение в 
общеобразовательных 
организациях и 
организациях 
профессионального 
образования». Учитель, 
преподаватель 
правоведения, октябрь 
2017 г. 

12 лет 8 лет 

21. Орлова  Ирина 
Юрьевна 

преподаватель , 
высшее 
образование, 
высшая 
квалификационная 
категория 

физкультура  квалификация – 
специалист по 
физической 
культуре и 
спорту 

ГАУ ДПО Институт 
развития образования 
республики 
Башкортостан, март 2017 
г. . 

27 лет 27  лет 

22. Сабитова Рауфа 
Раисовна 

преподаватель , 
высшее 
образование 
высшая 
квалификационная 
категория 

информатика  квалификация - 
инженер-физик 

удостоверение 
«Организация и 
содержание физического 
воспитания студентов в 
рамках реализации 
ФГОС СПО». 
 
 
 
 
 

40 лет 26 лет 



23. Салимгареев 
Нурислам 
Гареевич 

директор, высшее 
образование, 
высшая 
квалификационная 
категория 

экономика Канд
идат 
экон
оми
ческ
их 
дисц
ипли
н 

квалификация -
географ. 
Эконом-
географ. 
Преподаватель 
географии 

-сертификат «О порядке 
аттестации»  
-удостоверение 
«Организация и 
содержание физического 
воспитания студентов в 
рамках реализации 
ФГОС СПО». 

37 лет 37 лет 

24. Салимзянова 
Юлия Тамизовна 

преподаватель, 
высшее 
образование, 
первая 
квалификационная  
категория 

электронные 
платежные 
системы, 
инф. системы 
бух. учета, 
эконом. 
статистика 

 квалификация – 
экономист 

АНО ДПО «Московская 
академия 
профессиональных 
компетенций» по 
программе « 
Педагогическое 
образование: 
Информатика в 
общеобразовательных 
организациях и 
организациях 
профессионального 
образования» . Учитель, 
преподаватель 
информатики  октябрь 
2017 г.. 
АНО ДПО «Высшая 
школа экономики 
управления», 2017 г 
 
 
 
 
. 

16 лет 15 лет 



25. Старкова Ирина 
Петровна  

заместитель 
директора по ВР, 
высшее 
образование, 
высшая 
квалификационная 
категория 

биология  преподаватель 
биологии и 
химии 
 

ГАОУ ДПО Институт 
развития образования 
Республики 
Башкортостан 

38 лет 
 
 
 
 
 

24 года 

26. Султанова Рамзия 
Пулатовна 

преподаватель 
высшее 
образование, 
высшая 
квалификационная 
категория 

экономика 
отрасли, 
статистика, 
бух. учет, 
экол.организ
ации 

 квалификация- 
инженер- 
экономист        
 
 

-удостоверение 
«Организация 
исследовательской 
деятельности с 
одаренными 
обучающимися и 
студентами в свете 
реализации ФГОС» 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

40 лет 20 лет 



27. Султанов Артур 
Рифович 

преподаватель, 
высшее 
образование, 
высшая 
квалификационная 
категория 

 спец. 
техника, 
админ. право. 

 квалификация –    
юрист 

АНО ДПО 
«Волгоградская 
Гуманитарная академии 
профессиональной 
подготовки специалистов 
социальной сферы», 
август 2018 г. 
АНО ДПО 
«Федеральный институт 
повышении 
квалификации и 
переподготовки» , 2018 г. 
АНО ДПО «Институт 
развития кадров» по 
программе «Техническое 
состояние и технический 
контроль 
автомобильного 
транспорта»; 
«безопасность 
дорожного движения». 
АНО ДПО 
«Волгоградская 
Гуманитарная академии 
профессиональной 
подготовки специалистов 
социальной сферы» по 
программе « Педагогика 
профессионального 
образования. 
Преподаватель 
юридических 
дисциплин» 

31 год 19 лет 



28. Тарасова Татьяна 
Николаевна  

преподаватель, 
высшее 
образование, 
высшая 
квалификационная 
категория  

основы 
управления в 
правоохрани
тельной 
деятельности 
документаци
онное 
обеспечение 
управления 

 квалификация – 
педагог -
психолог 

Российский 
государственный 
социальный университет 
по программе 
«Менеджмент  
социальной сферы».  
АНО ДПО «Московская 
академия 
профессиональных 
компетенций» по 
программе 
«Педагогическое 
образование: 
Правоведение в 
общеобразовательных 
организациях и 
организациях 
профессионального 
образования». Учитель, 
преподаватель 
правоведения, октябрь 
2019 г. 

29 лет 18 лет 

29. Токарева Ксения 
Владимировна 

преподаватель, 
высшее 
образование, 
первая 
квалификационная 
категория 

Делопроизво
дство и 
режим 
секретности 

 квалификация - 
юрист 

ГАУ ДПО Институт 
развития образования 
Республики 
Башкортостан, ноябрь 
2017 г. ;Союз «Молодые 
профессионалы 
(Ворлдскиллс России)» , 
2018 г. 
 
 
 

23 
года 

23 года 



30. Тиханова Татьяна 
Александровна 

преподаватель, 
высшее 
образование,  
высшая 
квалификационная 
категория 

матем., 
информатика 
осн. алгор. и 
прогр. 

 квалификация – 
учитель 
математики, 
информатики 

ГАПОУ 
Стерлитамакский 
многопрофильный 
профессиональный 
колледж, апрель 2016 г. 
ГАПОУ 
«Межрегиональный 
центр компетенций –
Казанский техникум 
информационных 
технологий и связей», 
2018 г. 
 

21 год 21 год 

31. Толстова 
Оксана Олеговна 

преподаватель, 
высшее 
образование, 
первая 
квалификационная 
категория 

Русский язык   АНО ДПО «Московская 
академия 
профессиональных 
компетенций» по 
программе: 
Педагогические 
образование: Русский 
язык в 
общеобразовательных 
организациях и  
организациях 
профессионального 
образования»,  март , 
2018 г. 
 
 
 
 
 
 

22 
года 

22 года 



32. Фаррахова Ольга 
Анатольевна 

методист, высшее 
образование, 
высшая 
квалификационная 
категория 

фин.право, 
страх.дело. 

 квалификация- 
экономика и 
социология 
труда 

-сертификат «О порядке 
аттестации» . 
-сертификат  

28 лет 26 лет 

33. Фаррахова Роза 
Халяфовна 

преподаватель. 
образование 
высшее 
образование 
профессиональное 

русский 
язык, литер-
ра 

 квалификация – 
учитель   
русского языка 
и литературы 

-удостоверение 
«Преподавание русского 
языка и литературы в ОУ 
в свете требований 
ФГОС»  

45 лет 45 лет 

34. Фаттахова Фания 
Сабировна 

преподаватель. 
высшее 
образование  

финансы 
организация, 
основы 
финансового 
планировани
я 

 квалификация 
инженер – 
экономист 

сертификат «О порядке 
аттестации» . 
-сертификат 
«КонсультантПлюс 
Технология ПРОФ»  
 

46 лет 10 лет 

35. Хивинцева 
Людмила 
Викторовна 

заведующая 
отделением, 
высшее 
образование, 
высшая 
квалификационная 
категория 

педогогика, 
возрастная 
педог. и 
психол. 

канд
идат 
педа
гоги
ческ
их 
наук 

квалификация- 
преподаватель 
дошкольной 
педагогики и 
психологии. 
Методист. 

ГАОУ ДПО Институт 
развития образования 
Республики 
Башкортостан , апрель 
2015 г. 
ГБОУ «Учебно-
методический центр по 
гражданской обороне и 
чрезвычайным 
ситуациям РБ» 
 
 
 
 
 
 
 

37 лет 37 лет 



36. Хусаинова Гузаль 
Раисовна 

преподаватель,выс
шее образование, 
высшая 
квалификационная 
категория 

гражд. право, 
гражд. 
процесс, 
труд. право 

 квалификация – 
юрист 

-сертификат «О порядке 
аттестации» . 
-сертификат 
«КонсультантПлюс 
Технология ПРОФ»  

37 лет 37 лет 

37. Шайхуллина  
Лилия Рифовна 

преподаватель, 
высшее 
образование, 
первая 
квалификационная 
категория 

экономич. 
теория,  
бизнес-
планир., 
экономика 

 квалификация – 
экономист 

ГАОУ ДПО Институт 
развития образования 
Республики 
Башкортостан, апрель 
2015 г. 

20 лет 20 лет 

38. Шаяхметова 
Зульфия 
Ризифовна 

преподаватель, 
высшее 
образование, 
высшая 
квалификационная 
категория 

матем, 
информатика 

 квалификация- 
учитель по 
специальности 
математика и 
информатика 

ГАУ ДПО Институт 
развития образования 
Республики 
Башкортостан , сентябрь 
2017 г.- 

19 лет 19 лет 

 
 


